
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

_____________________   № ________ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области от 10.11.2022 № 3253 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с приказом министерства финансов 

Нижегородской области от 26.12.2017 № 283 «Об утверждении регионального 

перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных 

в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 

и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых  

и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями 

Нижегородской области» администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными учреждениями на территории Городецкого 

муниципального округа Нижегородской области, утвержденный постановлением 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области  

от 10.11.2022 № 3253 следующие изменения: 

1.1. Строку 1.1.1 изложить в следующей редакции: 

 
1.1.1. 910200.Р.52.0.00480001002 Публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

С учетом 

всех форм 

В стационарных 

условиях 

Услуга Бесплатная 9102 31.01.2020 Физические 

лица 

1 - Число 

посетителей 

(Человек) 

1 - Увеличение доли 

представленных 

музейных предметов 

(Единица); 

2 - Уровень 

удовлетворенности 

услугой (Процент) 

МБУК 

«ГИХМК» 

Федеральный 

закон  

от 26.05.1996 

№ 54-ФЗ  

«О Музейном 

фонде Российской 

Федерации  

и о музеях  

в Российской 

Федерации» Глава 

5, ст. 27, глава 6 

ст. 35; Закон  

от 09.10.1992 

№ 3612-1 «Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации  

о культуре» 

(статья 40, часть 1, 

2, 3, 4, абзац 2 

части 2, 3, 4).  

 

1.2. Строку 5.1.1 изложить в следующей редакции: 
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5.1.1. 683200.Р.52.1. 

02200001004 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося  

в государственной 

(муниципальной) 

собственности 

Обеспечение 

эксплуатационно-

технического 

обслуживания 

объектов  

и помещений,  

а также 

содержание 

указанных 

объектов  

и помещений, 

оборудования 

 и прилегающей 

территории 

в надлежащем 

состоянии 

Постоянно Работа Бесплатная 84118; 

81299; 

8122; 

36002; 

73; 

412; 

7120; 

71126; 

711; 

5590; 

8110; 

452; 

74; 

71122; 

7420; 

551; 

70; 

68322; 

68321; 

6832 

01.12. 

2020 

Муниципальные 

учреждения; 

Общество в целом; 

Органы местного 

самоуправления 

1 - Количество 

обслуживаемых 

базовых станций 

(Штука); 

2 - Проведение 

работы на объекте 

(Единица); 

3 - Протяженность 

линейных 

объектов 

(Километр; тысяча 

метров);  

4 - Норма времени 

(Год); 

5 - 

Эксплуатируемая 

площадь, всего,  

в т.ч. зданий 

прилегающей 

территории 

(Тысяча 

квадратных 

метров); 

6 - Количество 

обслуживаемых 

(эксплуатируемых) 

объектов 

(Единица) 

1 - Отсутствие 

обоснованных 

замечаний  

и претензий  

по деятельности 

учреждения  

со стороны 

Заказчика 

(Условная 

единица); 

2 - Обеспечение 

надлежащего 

технического 

состояния объекта 

заказчика 

(Условная 

единица); 

3 - Эффективность 

использования 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(Процент); 

4 - Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества  

в надлежащем 

санитарном 

состоянии 

(Процент); 

5 - Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспечение 

(Процент); 

6 - Безаварийная 

работа 

инженерных 

систем  

и оборудования 

(Процент); 

7 - Безаварийная 

работа 

инженерных 

систем  

и оборудования 

(Квадратный 

метр); 

8 - Полнота 

предоставляемой 

услуги (Условная 

единица); 

9 - Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества  

в надлежащем 

санитарном 

состоянии 

(Квадратный метр) 

МБУ «ЦКО 

сферы 

культуры» 

Федеральный 

закон от 

06.10.2003 

№ 131-ФЗ  

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации» 

(статьи 11, 13, 

15, 16, часть 1, 

пункт 3, статья 

17). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Городецкого муниципального 

округа Нижегородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на начальника управления финансов администрации Городецкого района 

Макарычева А.В. 

 

 

 

Глава местного самоуправления        А.Ю.Мудров 
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